
Международный аэропорт Мюнхена:  
Ворота В романтическую еВропу
почему для путешествия выбирают именно аэропорт Мюнхена?

аэропорт Мюнхена: не пропустите

✈  эконоМия вреМени: аэропорт Мюнхена (код аэропорта MUC) предла-
гает непревзойденное минимальное время стыковки в 30 минут.

✈  непрерывное обслуживание: более 160 магазинов и ресторанов, 
конференц-залов, медицинский центр, детские площадки и два 
сервисных центра предоставляют все, что душе угодно.

✈  независимо от направления путешествия, находясь в центре 
европы и имея обширную сеть маршрутов, аэропорт MUC всегда 
является правильным выбором.

✈  аэропорт MUC входит в пятерку лучших всеМирно известных аэро-
портов пятый раз подряд и удостоен звания лучшего аэропорта 
европы (по версии британской маркетинговой компании Skytrax).

AirbräU, первая в мире пивоварня, рас-
положенная прямо в аэропорту, предлагает 
свежее вкусное пиво и восхитительную ба-
варскую кухню.

гостиница KeMpinsKi Airport Hotel, располо-
женная прямо в аэропорту, обладает самым 
огромным вестибюлем в Германии, внутри на-
ходится спа-центр FIT & Fly, который доступен 
также и для тех, кто не проживает в гостинице.

покупки: более 160 магазинов с местными, 
национальными и международными бренда-
ми по обычным городским ценам.

здоровье, отдых и создание имиджа: побалуй-
те себя в нашем институте косметики, наслади-
тесь массажем или сделайте новую прическу.

путеводитель: воспользуйтесь захватываю-
щими идеями для проведения времени 
трансфера, а также разнообразием вауче-
ров на покупки, обеды и посещение ту-
ристических достопримечательностей. 

www.munich-airport.com 
www.munich-airport.de/travelindustry 
www.munich-airport.de/stopover
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Мюнхен – город, где традиции соответствуют образу жизни

бавария –  исследуйте разнообразие

откройте для себя лучшие Места Мюнхена:

Мариенплац и новая ратуша, самая попу-
лярная площадь в самом сердце Мюнхена 
с крупнейшей колокольней в Германии. 

английский сад является одним из круп-
нейших городских парков в мире и зеленым 
сердцем Мюнхена. Он предлагает своим по-
сетителям прекрасные прогулочные тропы, 
места для загорания и четыре пивных сада.

дворец ниМфенбург был построен в каче-
стве летней резиденции семьи Виттельсба-
хов. Сегодня он объединяет в себе два му-
зея и окружен живописными парками.

Музей bMW рассказывает об истории компа-
нии, бренда и ее продукции в инновацион-
ной и увлекательной форме.

стадион аллианц арена очаровывает сво-
их посетителей уникальной архитектурой 
и футуристическим дизайном.

обязательно посетите:

заМок нойшванштайн – одна из популяр-
нейших достопримечательностей в Европе. 
Во всемирно известном «сказочном замке» 
уже побывали миллионы посетителей. 

гора цугшпитце высотой в 2 962 метра – са-
мая высокая гора в Германии. С ее вершины 
посетители могут наслаждаться великолеп-
ным видом, который простирается на 200 км. 
Дополнительная информация: www.zugspitze.de

регенсбург – это лучше всего сохранившийся 
средневековый город в Германии. Благодаря 
своей уникальности старый городской ан-
самбль включен в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Дополнительная информация:  
www.tourism.regensburg.de
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www.munich-airport.de/travelindustry


